
 



 

  Пояснительная записка. 

             Данная рабочая программа внеурочной деятельности  для 5-х  классов 

составлена на основании следующих документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования");  

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189); (изм. Постановление гл. 

гос. Сан. Врача. РФ от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений…»), учитывая 

Постановление Роспотребнадзора от 19.01.2016г. № 01/476-16-24 «О внедрении 

санитарных норм и правил». 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г.);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

- Письмо от 14 декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

         - Авторской программы: Математика:5 класс/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С., Е.В., Буцко. – М.: Вента-Граф, 2019.  

 

  Цели и задачи,  решаемые при реализации  программы внеурочной 

деятельности: 

 Внеурочная деятельность «Математика – царица наук», 

общеинтеллектуального  направления предполагает организацию 

познавательной деятельности, направленной на самостоятельное приобретение 

обучающимися нового знания  или нового алгоритма приобретения знаний,  

творческих подходов к организации познавательной деятельности. Цель работы 

в этом направлении - формирование целостного, осознанного отношения к 

знаниям, к самому процессу познания.  

Цель названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы   

основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 



- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования. и основного общего образования 

    Изучение внеурочной деятельности в 5 классе основной школы направлено 

на достижение следующих  целей: 

- овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучение смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

В ходе обучения математики по данной программе, решаются следующие 

задачи: 

- развить вычислительные и формально-оперативные алгебраические 

умения до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении 

задач математики и смежных предметов; 

- построить образовательный процесс с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

- обучить конкретным знаниям, необходимым для применения в 

практической деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения   программы внеурочной 

деятельности: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся  

-к саморазвитию и личностному самоопределению,  

-сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание,  

-способность ставить цели и строить жизненные планы,  



-способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме;  

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися  

- межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике,  

- самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории;  

Регулятивные УУД: 

 – самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;  

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 – в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.  

Познавательные УУД: 

 – анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

– осуществлять сравнение,  самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

 – строить логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей;  

– создавать математические модели;  

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

 – вычитывать все уровни текстовой информации. 

 – уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 



 – уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал 

и прежде всего продуктивные задания учебника, позволяющие 

продвигаться по всем шести линиям развития. 

Коммуникативные УУД: – самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.);  

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; – учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций.  

 предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета 

-умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

Срок реализации программы:  

Программа рассчитана на один 2019- 2020 учебный год для обучающихся 5- х 

классов. 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количе

ство 

часов 

1. Введение  

 «Математика—царица наук». 

1 

2. Математические действия 8 

3. Геометрическая мозаика  8 

4 Измерение величин 8 

5 Мир занимательных задач  9 

6 Итоговое занятие  1 

 Итого  35 



Содержание курса внеурочной деятельности 

 «Математика- царица наук» 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

раздела/те

мы 

Колич

ество 

часов 

Содержание Формы 

организации и 

виды деятельности  

1. Введение  

«Математ

ика—

царица 

наук». 

1 Знакомство с курсом 

«Занимательная математика 

 Беседа   

2. Математи

ческие 

действия  

8 Числа от 1 до 10000. Чтение, 

запись, последовательность. 

Задания с понятием «Разряд». 

Старинная русская нумерация. 

Обозначение цифр буквами. 

Запись чисел от 1 до 10, от 10 

до 20. 

Сложение и вычитание без 

перехода через разряд и с 

переходом через разряд в 

переделах 10000. Знакомство с 

формой записи вычислений 

столбиком. Взаимосвязь 

действий сложения и 

вычитания. «Обратное» 

действие. 

Табличное умножение и 

деление чисел. Умножение и 

деление – взаимно-обратные 

действия. Интересные 

закономерности в умножении и 

делении. Признаки делимости. 

Умножение на пальцах. 

Умножение на счетах. 

Комбинаторные задачи, 

представление данных в виде 

таблицы. 

Упорядочивание множеств. 

Составление и решение 

суперпримеров. 

Переместительный и 

сочетательный законы 

сложения и умножения. 

Выражения со скобками. 

Порядок действий в 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

интеллектуальные 

игры, диспуты  



выражениях со скобками в 

решении задач и примеров. 

Внетабличное умножение и 

деление. Алгоритмы 

письменного умножения и 

деления. 

3 Геометрич

еская 

мозаика  

8 Геометрические узоры. 

Закономерности в узорах. 

Симметрия. Поиск 

симметричных фигур. 

Пространственные 

представления. Вычерчивание 

линий и фигур с помощью 

линейки. 

Конструирование фигур на 

плоскости. Размещение фигур в 

соответствии с заданием. Поиск 

нескольких возможных 

вариантов решения. 

Составление фигур по 

собственному замыслу. 

Поиск заданных фигур в 

фигурах сложной 

конфигурации. 

Решение задач, формирующих 

геометрическую 

наблюдательность. 

Форма организации обучения— 

конструирование. 

Моделирование объемных 

геометрических фигур из 

различных материалов. 

Танграм: древняя китайская 

головоломка. 

Набор «Геометрические тела». 

Конструкторы «Танграм», 

«Спички», «Кубики», 

«Строитель», «Монтажник» и 

др. из эл.учебного пособия 

«Математика и 

конструирование» 

Викторины, 

диспуты, проектная 

и 

исследовательская 

деятельность 

4 Измерение 

величин 

8 Единицы измерения длины. 

Соотношения между единицами 

длины: сантиметр и миллиметр, 

метр и дециметр. Измерение 

длин предметов. Сравнение 

длин предметов. Старинные 

Викторины, игра – 

путешествие, 

проектная и 

исследовательская 

деятельность 



русские меры длины («пядь», 

«локоть», «простая сажень», 

«маховая сажень», «косая 

сажень», «верста».). Решение 

задач с данными величинами. 

Единица измерения времени: 

минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год. Определение время 

по часам. Выставление время на 

часах.  Задачи  на нахождение 

продолжительности событий, 

соотнесение времени событий с 

временем суток. Из истории 

часов. «Живые часы». 

Календари и их виды. 

Единица измерения площади: 

см2.  Вычисление площади 

фигур. Вычисление площади 

прямоугольника  с помощью 

умножения. 

Масса. Старинные единицы 

массы («пуд», «фунт»). 

Метрические соотношения 

между ними. 

Единицы измерения объема: 

см3, дм3, м3.   

5 Мир 

занимател

ьных задач  

9 Задачи на 

увеличение/уменьшение в 

несколько раз, на разностное 

сравнение, деление на части и 

по содержанию, определение 

длины пути, времени и 

скорости движения, 

определение цены и стоимости. 

Задачи, допускающие 

несколько способов решения. 

Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с 

избыточным составом условия. 

Алгоритм решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько 

решений. Обратные задачи и 

задания. Выбор необходимой 

информации, содержащейся в 

тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданный 

вопрос. 

Проектная и  

исследовательская 

деятельность, 

математические 

квесты, диспуты 



Логические задачи. 

Составление аналогичных задач 

и заданий. 

Нестандартные задачи. 

Использование знаково-

символических средств для 

моделирования ситуации, 

описанных в задачи. 

Задачи, решаемые способом 

перебора. Задачи и задания по 

проверке готовых решений, в 

том числе и неверных.  

6 Итоговое 

занятие  

1 Анализ и оценка готовых 

решений задачи, выбор верных 

решений. 

Знакомство с компьютерными 

математическими играми. 

Воспроизведение способа 

решения  задачи. Выбор 

наиболее эффективного способа 

решения. 

 

Игра- путешествие 

 

 


